
Министерство социальной защиты населении Амурской области

государственное автономное учреждение Амурской области 
«Благовещенский комплексный центр социального обслуживании

населении «Доброта»
(ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН»)

ПРИКАЗ
«10» февраля 2020г. № 54-д

г. Благовещенск

Об утверждении Положения 
о деятельности социальной 
службы «Мобильная бригада» в 
ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН»

В целях совершенствования деятельности социальной службы «Мобильная 
бригада» 
приказываю:

1. Пункт 2 приказа от 01.10.2019 года № 569-д «Об организации социальной
с

службы «Мобильная бригада» в ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН» признать 
утратившим силу.

2. Утвердить Положение о деятельности социальной службы «Мобильная 
бригада» (Приложение №  1).

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора



Приложение №1 к приказу 
ГАУ АО «Благовещенский 
КЦСОН»
от Ю 2020 №  о 1-Z)

ПОЛОЖ ЕНИЕ  
о деятельности социальной службы «Мобильная бригада» 

в государственном автономном учреждении Амурской области 
«Благовещенский комплексный центр социального обслуживания

населения «Доброта»

1. Общие положения
1.1. Социальная служба «Мобильная бригада» представляет собой 

мобильное формирование, включающее специалистов организаций 
социального обслуживания и медицинских организаций (по необходимости), 
предназначенное для повышения доступности социального обслуживания и 
медицинской помощи, в том числе выявления лиц, нуждающихся в социальной 
и медицинской помощи, проживающих в сельской местности, для 
предоставления социальных услуг и услуг по доставке граждан в медицинские 
организации.

1.2. Социальная служба «Мобильная бригада» в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексов 
Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
Законом Амурской области от 05.11.2014 № 431-03 «О некоторых вопросах 
организации социального обслуживания граждан Амурской области», 
постановлением Правительства Амурской области от 18.05.2015 № 227 «Об 
утверждении Порядков предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг Амурской области», Постановлением Правительства 
Амурской области от 16.10.2019 г. № 588 «Об утверждении Порядка доставки 
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации Амурской области для прохождения профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе для проведения 
дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых 
неинфекционных заболеваний» и Приказа Министерства социальной защиты 
населения Амурской области от 16.10.2019 г. № 337 «О создании служб 
«Мобильная бригада» и утверждении Типового положения по организации 
деятельности социальной службы «Мобильная бригада»

2. Понятия и определения:
2.1. Социальная служба «Мобильная бригада» - мобильное формирование, 

включающее специалистов организаций социального обслуживания и 
медицинских организаций (по необходимости), предназначенное для



повышения доступности социального обслуживания и медицинской помощи, в 
том числе выявления лиц, нуждающихся в социальной и медицинской помощи, 
проживающих в сельской местности, для предоставления социальных услуг и 
услуг по доставке граждан в медицинские организации.

2.2. Социальная услуга - действие или действия в сфере социального 
обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том 
числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 
жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности.

2.3. С крин инг-си стем а обследования граждан с целью выявления отдельных 
социально значимых неинфекционных заболеваний, влияющих на структуру 
смертности населения;

2.4. Сельская местность -  территории сельских населенных пунктов 
Амурской области;

2.5. Доставка -  перевозка граждан, нуждающихся в социальной и 
медицинской помощи, проживающих в сельской местности, автотранспортным 
средством, приобретенном в рамках реализации регионального проекта за счет 
средств федерального бюджета.

3. Цель, задачи, виды деятельности и принципы социальной  
службы «Мобильная бригада»

3.1. Основными целями деятельности социальной службы «Мобильная 
бригада» является оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
проживающим в сельской местности Благовещенского района, и не 
получающим социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, 
неотложной социальной помощи, а также доставка лиц старше 65 лет, 
проживающих в Благовещенском районе, в Государственное автономное 
учреждение здравоохранения Амурской области «Амурская областная 
клиническая больница» Благовещенская центральная районная поликлиника 
для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление 
отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.

3.2. Задачи социальной службы «Мобильная бригада»:
- выявление граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг и 

подлежащих доставке в медицинские организации для прохождения 
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе для 
проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально 
значимых неинфекционных заболеваний;
- оперативное определение конкретных форм помощи гражданам, исходя из 
состояния их здоровья, возможности к самообслуживанию и конкретной 
жизненной ситуации;

- информирование граждан о возможности получения социальных услуг;
- экстренное реагирование и оказание в кратчайшие сроки социальных услуг 
гражданам с полной или частичной утратой способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать



основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности;
- принятие мер по устранению причин, обусловивших нуждаемость граждан в 
экстренной социальной помощи, в том числе с привлечением органов местного 
самоуправления, территориальных отделений Пенсионного фонда Российской 
Федерации, учреждений здравоохранения, и других заинтересованных органов, 
учреждений, служб;
- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 
законных интересов получателей социальных услуг.

3.3. Основные принципы оказания услуг социальной службой «Мобильная 
бригада»:

- равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию;
- адресность предоставления социальных услуг;
- мобильность и оперативность в решении социальных проблем граждан;
- добровольность;
- конфиденциальность.

3.4. Основными видами деятельности социальной службы «Мобильная 
бригада» являются:
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым 
и инвалидам;
-предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не 
включенных в другие группировки;

4. Организация работы социальной службы «Мобильная бригада»

4.1. Социальная служба «Мобильная бригада» является отделением 
государственного автономного учреждения Амурской области 
«Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения 
«Доброта» предназначена для оказания неотложной социальной помощи, а так 
же доставки и информирования граждан старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности Благовещенского района, в Государственное автономное 
учреждение здравоохранения Амурской области «Амурская областная 
клиническая больница» Благовещенская центральная районная поликлиника 
для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 
в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление 
отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.

4.2. В штат социальной службы «Мобильная бригада» входит заведующий, 
специалист по социальной работе, психолог, водитель. По необходимости, по 
согласованию с медицинским учреждением, к работе в составе социальной 
службы «Мобильная бригада» привлекаются медицинские работники.

4.3. Изменение штата социальной службы «Мобильная бригада» 
осуществляется приказом директора учреждения, по согласованию с 
Министерством социальной защиты населения Амурской области.

4.4. Социальная служба «Мобильная бригада» осуществляет оказание 
социальных услуг бесплатно при условии добровольного согласия гражданина.



4.5. Социальная служба «Мобильная бригада» организует свою работу в 
соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка для работников 
ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН».

4.6. Социальная служба «Мобильная бригада» осуществляет следующие 
функции:

1) Осуществление доставки граждан в медицинские организации Амурской 
области для прохождения профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на 
выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний;

2) Оказания услуг путем осуществления плановых и внеплановых выездов;
3) Выявление граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном 

обслуживанию на дому, в том числе граждан, нуждающихся в предоставлении 
срочных социальных услугах;

4) Оказание в кратчайшие сроки социальных услуг гражданам пожилого 
возраста, осгронуждающимися в них в силу преклонного возраста или 
состояния здоровья;

5) Принятие мер по устранению причин, обусловивших нуждаемость 
граждан пожилого возраста в экстренной социальной помощи;

6) Информирование и консультирование граждан по вопросам, связанных 
с предоставлением социальных услуг;

7) Предоставление гражданам платных и дополнительных социальных 
услуг разового характера;

8) Взаимодействие с органами местного самоуправления, учреждениями 
здравоохранения, Отделениями Пенсионного фонда РФ по Амурской области, 
общественными и благотворительными организациями;

9) Ведение документации по работе социальной службы.
4.7. Порядок осуществления выездов социальной службы «Мобильная 

бригада» по доставке граждан в медицинские организации для прохождения 
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе для 
проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально 
значимых неинфекционных заболеваний, осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства Амурской области от 16.10.2019 № 588.

4.8. Информирование населения о возможности и порядке доставки 
граждан в медицинские учреждения осуществляется путем:
- проведения информационно-разъяснительной работы с гражданами, 
проживающими в Благовещенском районе, в ходе информационных встреч;
- разъяснений по телефону;
- проведения встреч с представителями органов местного самоуправления, 
ветеранских, общественных организаций, трудовых коллективов;
- размещения информационных листов на стендах учреждения, общественных 
местах, распространение памяток;
- размещение информации на официальном сайте ГАУ АО «Благовещенский 
КЦСОН», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.9. Порядок доставки граждан старше 65 лет, проживающих в 
Благовещенском районе, в Государственное автономное учреждение



здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая 
больница» Благовещенская центральная районная поликлиника:

4.9.1. Доставка граждан в медицинские организации социальной службой 
«Мобильная бригада» осуществляется в соответствии с планом-графиком 
доставки граждан в медицинские организации, утвержденным Министерством 
здравоохранения и Министерством социальной защиты населения и на 
основании списков, предоставленных медицинским учреждением ГАУЗ 
Амурской области «Амурская областная клиническая больница», 
оформленными по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

4.9.2. За 5 рабочих дней до планового выезда с целью доставки граждан в 
медицинские организации специалисты социальной службы «Мобильная 
бригада» информируют по телефону граждан, включенных в списки лиц старше 
65 лет, проживающих в Благовещенском районе, подлежащих доставке в ГАУЗ 
Амурской области «Амурская областная клиническая больница» для 
прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в 
том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление 
отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, либо 
администрацию сельского поселения о дате планового выезда, времени 
предоставления услуг.

4.9.3. Доставка граждан в медицинские организации социальной службой 
«Мобильная бригада» осуществляется после дачи гражданами 
информированного добровольного согласия на такую доставку^

4.9.4. В случае невозможности доставки граждан в медицинские организации 
(отказ гражданина от доставки, наличие противопоказаний для доставки, 
отсутствие гражданина по адресу проживания и др.) специалистами социальной 
службы «Мобильная бригада» оформляется акт фиксации случая 
невозможности осуществления доставки гражданина в ГАУЗ Амурской 
области «Амурская областная клиническая больница», оформленным по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению

4.9.5 Если отказ гражданина от доставки может повлечь ухудшение 
состояния его здоровья, специалисты социальной службы «Мобильная бригада 
должны разъяснить последствия принятого решения и получить письменное 
подтверждение гражданина о предоставлении ему такой информации.

4.9.6. Противопоказаниями для доставки граждан в медицинские 
организации являются:
- утрата способности к самообслуживанию, потребность в ежедневной 
посторонней помощи для выполнения действий повседневной жизни (помощь 
в передвижении, сопровождении вне дома, помощь при вставании, 
значительная помощь при одевании);
- деменция;
- потребность в паллиативной медицинской помощи;
- острые заболевания или обострения хронического заболевания;
- терминальные стадии хронических заболеваний.

4.10. Информация о дате планового выезда социальной службы 
«Мобильная бригада», времени предоставления услуг передается учреждением



в администрацию сельского поселения за 5 рабочих дней до даты выезда для 
уведомления об этом населения.

4.11. Доставка граждан Благовещенского района в ГАУЗ Амурской 
области «Амурская областная клиническая больница» осуществляется 
социальной службой «Мобильная бригада» в рамках проведения мероприятий 
по социальному сопровождению и отражается в индивидуальной программе 
социального сопровождения. Индивидуальная программа социального 
сопровождения составляется специалистами социальной службы «Мобильная 
бригада» по форме согласно приложению №  3 к настоящему Положению.

4.12. Внеплановые выезды осуществляются:
- по экстренным вызовам (оказание разовой социальной помощи, 

направленной на устранение причин и обстоятельств, угрожающих жизни или 
здоровью граждан пожилого возраста, но не связанных с чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного характера или террористической 
акцией);

- по заявкам граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальных 
услугах;

- по заявкам общественных организаций, должностных лиц органов 
местного самоуправления, организаций и учреждений, выявивших граждан 
пожилого возраста, нуждающихся в социальных услугах в экстренном порядке.

По экстренным вызовам выезд службы «Мобильная бригада» организуется 
в течение одного рабочего дня с момента поступления заявки.

4.13. Прием заявок осуществляют работники социальной службы 
«Мобильная бригада», а также делопроизводитель при личной встрече, с 
использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.

4.15. Заявки регистрируются в журнале заявок по форме согласно 
приложению №5 к настоящему Положению. Журнал регистрации и исполнения 
заявок на оказание социальных услуг социальной службой «Мобильная 
бригада» должен быть пронумерован, прошит и скреплен подписью директора 
Учреждения и печатью.

4.16. Социальная служба «Мобильная бригада» предоставляет социальные 
услуги в порядке и на условиях, установленных постановление Правительства 
Амурской области от 18.05.2015 №  227 «Об утверждении порядков 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Амурской области».

4.17. Социальная служба «Мобильная бригада» по заявкам граждан может 
осуществлять предоставление платных услуг. Тарифы на платные услуги 
утверждаются приказом директора Учреждения.

4.18. Индивидуальная программа социального сопровождения может быть 
составной частью индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг (ИППСУ). В случае, когда оформление ИППСУ не требуется (гражданин 
не нуждается в предоставлении социальных услуг), индивидуальная программа 
социального сопровождения является самостоятельным документом.

4.19. Заведующий социальной службой «Мобильная бригада» ежемесячно 
в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, формирует и



предоставляет на утверждение директору ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН» 
отчет о деятельности социальной службы «Мобильная бригада», который в 
дальнейшем (при согласовании) направляется в министерство социальной 
защиты населения Амурской области по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Положению.



Приложение № 1 
к Положению о
деятельности социальной службы 
«М обильная бригада»
ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН» 
ОТ /<? # £ •  2020 г.

План-график выездов социальной службы «Мобильная бригада» н а ________________ 20____ года

№
п/п

Дата
выезда

Мобильной
бригады

Количество
выездов

Мобильной
бригады.

раз

Наименование
населенного

пункта

Цель выезда 
(перечень услуг, 

предполагаемых к 
оказанию)

Наименование 
структурного 

подразделения 
организации, 

участвующего в 
выезде, в том 

числе 
представители 

иных 
учреждений и 
организаций

Ф.И.О., должности 
специалистов, 

участвующих в 
выезде

Ответственный за 
выезд (Ф.И.О., 

должность)

1 2 3 4 5 6 7 8



Приложение № 2 
к Положению о
деятельности социальной службы 
«Мобильная бригада»
ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН» 

от '/О- 2020 г.

Акт
фиксации случая невозможности осуществления 

доставки гражданина в ГАУЗ Амурской области «Амурская областная 
клиническая больница» для прохождения профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации, в том числе для проведения дополнительных 

скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных
заболеваний 

Г АУ АО «Благовещенский КЦСОН»

{ФИО гражданина, подлежащего доставке в медицинскую организацию)

Причины 
невозможности доставки

В нужной строке поставить отметку V

Отказ гражданина
Наличие противопоказаний для 
доставки
Отсутствие гражданина по 
адресу проживания
Иные (указать причину)

ФИО, должность работника социальной
службы «Мобильная бригада» ______________ ____________

(подпись) (расшифровка)

ФИО гражданина
(указывается в случае отказа гражданина) __________  ____________

(подпись) (расшифровка)



Приложение № 3 
к Положению о
деятельности социальной службы 

«М обильная бригада»
ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН» 
от / #  О А. 2020 г.

Государственное автономное учреждение Амурской области 
«Благовещенский комплексный центр социального обслуживания 

населения «Доброта» (ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН»)

Индивидуальная программа социального сопровождения
  № _________________

(дата составления)
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)___________________________________
2. П о л _________ 3. Дата рождения___________________________________________
4. Адрес места жительства:
почтовый индекс____________город (район)_______________ село ______________
улица_________ дом № ________ корпус  к в ар ти р а__тел е ф о н ___________
5. Адрес места работы (при наличии):
почтовый индекс____________город (рай он )___________________________________
у л и ц а________________________________________________________________________
д о м  телеф он ______________________
6. Серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего 
личность, дата выдачи этих документов, наименование выдавшего органа

7. Адрес электронной почты (при наличии)

М ероприятия по социальному сопровождению
Вид социального 
сопровождения

Получатель Отметка о выполнении

С содержанием индивидуальной программы социального сопровождения 
согласен.

(подпись гражданина) (расшифровка подписи)

На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 27,07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных» для 
учета лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих



доставке в медицинские организации Амурской области для прохождения 
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе для 
проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально 
значимых неинфекционных заболеваний:

(согласен/не согласен) (подпись гражданина) (расшифровка подписи)



Приложение № 4 
к Положению о

деятельности социальной службы 
«Мобильная бригада»
ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН» 
от /<? 01 2020 г.

Отчет з а ____________ 2 0  года
Государственное автономное учреждение Амурской области 

«Благовещенский комплексный центр социального обслуживания 
населения «Доброта» (ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН») 

о численности лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставленных социальной службой 
«Мобильная бригада» в медицинские организации для прохождения профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально 
значимых неинфекционных заболеваний

по состоянию н а __________  20___ года

Наименовани
е
организации

социального
обслуживани
я

Наименовани
е
медицинской
организации

Населенный пункт, 
из которого 

осуществлена 
доставка лиц 
старше 65 лет

Численность лиц старше 65 лет, доставленных 
службой «Мобильная бригада», в медицинские 

организации для прохождения

Количество
выездов,
единиц

диспансеризации
(человек)

профилактических 
медицинских 

осмотров (человек)

скринингов
(человек)

Всего

Директор ГАУ ОА «Благовещенский КЦСОН»
(подпись) ( расшифровка)



Приложение №5 
к Положению о 
деятельности социальной 
службы
«Мобильная бригада»
ГАУ АО «Благовещенский 
КЦСОН»
о т  'T&PZ- 2020 г .

Журнал

регистрации и исполнения заявок на оказание 
социальных услуг социальной службой «Мобильная бригада»

№
п/п

Дата приема 
заявки

Ф.И.О. 
передавшего 

заявку на 
оказание 

социальной 
услуги

Ф.И.О. 
гражданина, 

находящегося 
в трудной 

жизненной 
ситуации

Домашний 
адрес, 

телефон 
гражданина, 

находящегося 
в трудной 

жизненной 
ситуации

Категория 
гражданина, 

находящегося 
в трудной 

жизненной 
ситуации

Необходимые
социальные

услуги

Отметка об 
исполнении 
социальных 
услуг, дата

1 2 3 4 5 6 7 8


